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Тендерная (конlсурспая) локументsция
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на заIq/п электроэперrии на хозяйственпые Еужды п компенсацию технических потерь

НастояцМ тендернЕIЯ документациЯ разработана в соответствии с Правилами осуществления де-
ятельности субъектами ecTecTBeHHbIx монополий, утвержденных Приказом Министра национа,lьной
экономики Республики Казахстан от 13 авryста 2019 года Nр 73 (далее по тексту - Правила), с целью
предостiвления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере.

1. Организатором тендера (конкурса) является Тоо <межрегионэнерготранзит)), расположенное
по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Предмет закупок:
Лот Jф l. Электроэвергия в объеме 68 827 200 кВтч.

3. ПеРеЧеНЬ, КОЛИчество, сумма налрzlвленные на закуп, условия оплаты и спецификация закупа-
емого товара по Лоry J,,lъ l приведены в объявлении о проведеЕии тендера (конкурса) и приложении
l.

4. Место поставки:
Лот Ns 1 - Шины электрической станции Продавца.

б. Срок поставки:
Лот Ns l - с 00-00 часов <0l> января 202l года по 24-00 часов <3l> декабря 202l года.

7. Потенциа.ltьный поставщик при предст{rвлении тендерной (конкурсной) заявки одновременно
вносит гарантиЙное обеспечение. Порядок, размер, форм4 сроки, банковские реквизиты для внесе-
ния обеспечения тендерноЙ (конкурсноЙ) зшlвки, указаны в объявлении о проведении тендера (кон_
R}рса).

срок действия обеспечения тендерной (конкурспой) заявки - не может быть менее срока дей-
ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) заявки, Ее имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змвки, будут
отк.'Iонены тендерноЙ комиссиеЙ кiж не отвечающие требованиям тендерноЙ (конкурсной) докумен_
тации.

ВОЗВРаТ ОбеСпечения тендерной зaulвки производится в течение пяти рабочих дrей с момента
наступлеЕия слеIryющrх случаев:

l ) истечения срока действия тендерной заявки;
2) всryпления в сиJry договора о зzlкупкzrх;
3) отзьва тендерной заявки до истечепия окончательного срока представления тендерньж заrIвок;
4) отклонения тендерной змвки как пе отвечающей тебованиям тендерной документации;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.
ОбеСПечение тендерной заJIвки не возвращается потенцимьному поставщику, предстzвившему

тендерную заявку и ее обеспечение в случarях, есJIи потенциЕtльньй поставщик:
l) ОТОЗвал или изменил тендерную заявку после истечеЕия окончательЕого срока представления

тендерной заявки;
2) Не Заклю.rил договор о закупках, в сроки установленные пунктом 90 Правил, если он бьul

определен победителем тендера или потенциilльным поставщиком, занявшим второе место.

5. Условия поставки:
Лот Jф 1 - Согласно ежемесячной оперативной зiUIвки закЕlзчика.



8. Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у оргапизатора тендера разъ-
яснения тендерной документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения окончатель-
ного срока представления тендерньж змвок. Органи3атор тендера не поздЕее трех рабочих дней со
дня получениJI зaшроса предоставJIяет ответ на такой запрос и направJuет такое разъяснение всем по-
тенциальным поставщикt!м, предстaвившим тендерную заявку.

9. Потенциа,T ьньй поставщик представляет организатору тендера зuцвку на участие в тендере
(конкурсе) согласно приложению 2 к объявлеяию о проведении тендера (конкурса), с прrпож"пrем
следующей информации (документов):

1) документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявJuемьIм к потенциаlльЕому
поставщику:

копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификат4 диплома в бу-
мажном виде или в виде электронного документа, полученные в соответствии с законодательством
республики Казахстан о рапрешениях и уведомлениях, сведепия о которьrх полtверждаются в ин-
формационных системах государственньtх оргчlнов (при наlпrчии соответствующего требования в
тендерной документации);

копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя или лица, исполняющего
его обязаннооти - дJIя юридических лиц;

справки о государственной регистрации (переремстрации) юридического лица, вьцанной реги-
СТРИРУЮЩИМ ОРГаНОМ пО форме, УстановленноЙ Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бО ЭЛеКТРОННОЙ КОпии зrulвления потенциального постzвщика, содержащего ссьlлку на официмьный
интернет-ресуРс государственНого оргапа, вьцавшегО справку, использующего элекгронЕую систему
РеГИСlРаЦИИ, ДЛЯ фИЗИЧеСКих лиц, осуществJlяющих частное предпринимательство без образования
юридического лица - элекгронной копии выписки из государственного элеrц)онного реестра разре-
ШеНИЙ И УВеДОмлениЙ с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности
либо электронной копии зiцвления потенциального постzшщика, содержащей ссылку на Госулар-
СТВеННЫЙ ЭЛеКгРОНныЙ реест разрешениЙ и уведомлений либо элекгронной копии документа о ре_
ГИСТРаЦИИ В КаЧеСТВе Субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц
(КОНСОРuИУМ) - Элекцонной копии соглашения о консорциуме и элекгронные копии справок о госу-
дарственной регистации (перерегистрации) участников консорциума;

копии электронного документа или копии спрalвки (сведений) об отсутствии (наличии) нмоговой
ЗаДОЛЖеннОСти налогоплательщика, задолженности по обязательньь.t пенсионным взносам, обяза-
тельным профессиональным пенсионным взносам и социаJIьным отчислениям по Республике Казах-
стан, вьцанной не ранее трех месяцев до дня вскрыгия конвертов с тендерными заJlвкzlми;

В СlryЧае, еСЛИ ПОТеНциМьньЙ поставщик явJIяется плательщиком нЕlлога на добавленную стои-
МОСТЬ, копии свидетельства о постановке на учет по нaшоry на добавленную стоимость либо бумаж_
ной копии элекгронного документа;

СПРаВКИ баНКа или филиала банка, в котором обслуживается потенцимьный поставщик, об от-
сутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциitJIьного поставщика,
ДЛЯЩеЙСя более трех месяцев, предшествующих дате вьцачи справки, перед банком или филиалом
баНКа (В СЛУЧае, еСли потенциальный поставщик является кпиентом нескольких банков второго уров-
НЯ ИЛИ фИЛиалов, а также иностраIlЕого банкц данная справка представJIяется от каждого из таких
банков). Необходимо, чтобы справка бьша вьцана в срок не ранее трех месяцев, предшествующего
ДаТе ВСкРытия конвертов с тендерными заJIвками. Если справка подписана не первым руководителем
баНКа, ТО СПРalвка представJuIется вместе с копией документа, прямо предусматривarющегоl что дан-
ному лицу предоставлено право подписи дzlнньD( спрilвок;

копии Вьшиски из рееста участников, ведение которого осуществляется центральным депозита_
РИ9М В СООТВеТСТвии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реесlра держа_
ТеЛеЙ ЦеВНЫх бумаг, утвержденЕыми постановлением Правления Национмьного Банка Республики
Казахстан от 29 октября 2018 года Nч 249 (зарегистрирован в Реес,гре государственной регистации
НОРМаТиВньrх правовых актов за Ns 17803), выданного не ранее тридцати к.rлендарных дней, предше_
СТВУЮщих дате вскрытия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в ycTarBe сведений об
учредителях и ведении реестра участников центральным депозитарием;
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в случае, если потенцимьньй поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не за-
регистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то предстzlвJuется:

копия справки нtIлогового органа Республики казахстан о том, что данньй потенциальньй по-
ставщик явJulется нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;копии правоустtlнавливzlющих документов с проставлепным zlпостилем (легмизованного) в со-
ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики к**"r* к Конвенции,
отменяющеЙ требование легarлизации иностранных официtlльных документов'';

в случае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то представляются копии до-кументов, подтверждающих, что потенциа-пьный поставщик является производителем стратегическо-
го товара! полученных от соответствующего компетентного органа;

2) техпической спецификации с описанием функциональных, технических, качественных и экс-
плуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждzlющих соответ-
ствие товаров, работ, услуг этим требованиям;

3) копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного деЕежного взноса на
банковский счет субъекта естественной монополии (при нмичии соответствующего требования в
конкурсной локументации).

_ 10. I_{ены тендерньж (конкурсных) змвок отечественньrх потенциальных поставщиков должны
бьlть выражены в тенге. I-{ены тендерных (конкурсньrх) зzшвок иностаЕньгх потенциальЕых постав-
щиков моryт быть вырФкены в тенге. Фактическая оплата отечественным поставщика},t производится
в тенге, Фактическм оплата иностанным постаlвщикам производится в тенге в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Казахстан.

1l, !ля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсньrх) зшвок тендер-
HarI комиссия переводит все цены тендерных (конкурсных) змвок, выраженные в ра}личных валю-
TaIx, в вaUIюту Республики Казахстан - тенге по официа.,rьному курсу, устirновленному НационltльньIм
Банком Ресгryблики Кщахстан gа 28.|2.2020 г,

12. Потенциальный поставщик может изменить иJIи отозвать свою тендернУю заявку до истече-
ния окончательного срока предстtшления тендервой зiUIвки, не теряя при этом возможности Еа воз-
врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление об отзыве или изменении тендерной змвки направляется потенциаJIьным постав-
щиком в письменной форме.

l3, Тендерная змвка представляется потенциальЕым постчвщиком в прошитом виде, с пронуме-
рованными страницаlми, последЕяя станица заверяется подписью поставщика. Оригина,т банковской
гарантиИ прикJIадьваетСя к тендерной заявке отдельно. При этом, если техническая спецификация и
(или) банковская гарантия прошиты вместе с тендерной змвкой, то это не является основанием дJIя
отклонения данной тендерной заявки, В этом случае оригинzш банковской гарантии не возвращается
потенциальному поставщику.

14. Потенциальный поставщик запечатывает зzulвку в конверт. После этого конверт запечатыва-
ется во внешний конверт.

Внутренний и наружный конверты:
l) адресуются субъекry естественной монополии по zulpecy, указанному в тендерной документа-

ции;
2) содержат наименование и адрес потенциального постlвщика и слова
кТендер по закупке )).

(название тендера)
изменение тендерной зtцвки, предусмотренное п.12 настоящей тендерной документации, гото-

вится потенциальным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и сама тендернм
зtцвка.

l5. Срок действия тендерной 3мвки, представленной потенциальным поставщиком дJUI участия в
тендере, должен составлять не менее пятяадцати рабочих дней.
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l6. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполните-тrям) на

субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объЪма тоЪаров, рабЬт, услуг.

l7. Потенциа:lьные постtlвщики либо их представители моryт присутствовать при вскрыгии тен-
дерных змвок и использовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола вскрьпия конвер-
тов с тендерными зiUIвками вьцается потенциaшьным поставццкtlм, присутствующим при процедуре
вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места поJryчения, а отсутствующим направJUIется
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от них соответствующего запроса.

l8. Место и сроки приш{тия и вскрытия конвертов с тендерньIми зtlявкrми указаны в объявлении
о проведении тендера (конкурса).

19. Тендернм комиссия оценивает, сопоставJIяет тендерные змвки, за искJIючеЕием тендерньгх
зtцвок потенциiUIьньж постilвщиков пе приЕятых к оценке и сопоставлению, и опреде.пяет выигрaв-
Irryю тендерную заявку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

l ) расхолов на экспJryатацию, техfiическое обс.гryживание и ремоЕт;
2) сроков поставки товаров, вьшолнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функциона.,,тьньIх, техни.Iеских и качественных характеристик товаров, работ,

услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) ква:rификационвых данных потенци:lльного постliвщика.

20. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю тен-
лера (конкурса) направrrяется уведомление и подписанный организатором тендера (конкурса) лого-
вор о закупках, соответствующий проекry договора в тендерной документации, Все остальные цо-
тенциirльные постilвщики принявшие участие в тендере (конкурсе) извещаются о результатах тендера
(конкурса) путем опубликования организатором тепдера (копкурса) протокола об его итогах на ин-
тернет-ресурсе, на котором публиковалось объявлепие о проведении тендера (конкурса).

2l. В случае возникновения вопросов, не предусмотренньIх настоящей тендерной (конкурсной)
документациеЙ заказчиК булет руководСтвоватьсЯ <ПравиламИ осуществления деятельЕости субъек-
тами естественньп< монополий>, утвержденньrх Приказом Министра национа:lьной экономики Рес-
публики Казахстан Ns 73 от 13 авryста 2019 года.

Председатель тендерной комиссии Кирий В.В.

Лещук Т,Б.

Мальцева Л.И.

Смаryлов Р.С.

Ланцева Л.Н.

Член тендерной комиссии

Член Тендерной Комиссии dу,/{ё

Член Тендерной Комиссии

Секретарь Тендерной Комиссии

(



Объявление о проведении тендера (конкryрса)

ТОО кМежрегионэнерготрalнзит> объявляет о проведевии тендера (конкурса).

Нмменовапие закупок (тендера, конкурса):
Электроэнергия на хозяйственные нужды и компенсацию технических потерь.

l. Наименование лота:
Лот Jф l. Элекгроэнергия
Количество закупаемого товара:- 68 827 200 кВтч.
I_{eHa за l кВтч - 8,38 тенге без НДС.
Общм сУмма, вьцеленнrц на закуп cocтitвJuleт 5767711 9Э6,00 (пятьсот семьдесят шесть мил-

лиопов семьсот семьдесят одна тысяча девятьсот тридцать шесть) тенге без НДС.

2. Условия платежа:
Лот N l, l00 % предоплата суточной заявки.

3 Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) заявки одновремен-
НО ВНОСИТ гаРМтиЙное обеспечение в размере одяого процента от стоимости закупаемьж товаров
предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.

Обеспечение тендерной (конкурсной) зшIвки представляется в одном из следующих видов:
l) залога денег rryтем их внесения потенцимьным поставщиком на соответствующий банков_

ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гармтии.
Обеспечение тендерной (конкурсной) зzulвки в виде залога денег вносится потенциalльньIм по_

ставщиком на соответствующий счет заказчика. .щенежные средства в обеспечение тендерной (кон-
курсноЙ) заявки в виде залога денег перечисляются на р/счет: ИИК (текущий счет) в тенге
К2949|4З984|2ВС01990, КБЕ 17, ДБ АО кСБЕРБАНК> , г.Костанай, БИК SABRKZKA, БИН
030940005З95, ТОО <МежрегионэнерготранзитD до истечения окончательного срока представле-ния
тендерных (конкурсньтх) заявок.

Обеспечение тендерной (конкурсной) змвки в виде банковской гарантии предостав.пяется
банком, в котором обсJryживается потенциальный поставщик.

срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) зtцвки - не может быть менее срока дей-
ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) з.цвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки,
будут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) ло-
кументации.

Потенцимьные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
l) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемьж ими товаров, ра-

бот, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме-
ра месячного расчетного показателя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми обще-
ственными объединениями инвrIлидов Республики Казахстан и объем предлагаемьш ими товаров,
работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат-
ного размера месячного расчетного показателя.

4. Тендерные (конкурсные) заrIвки потенциальных постtlвщиков принймаются в срок до 09 ча-
сов 00 минут 28 декабря 2020 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

5. Конверты с тендерными (конкурсными) змвкаJuи вскрываются тендерной комиссией в ll
часов 00 минут 28 декабря 2020 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, сту лия.

6. Тендернм (конкурсная) заJIвка, подготовленнlц потенциальным поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) заJIвки составJIяются и представ-
ляются на государственном иlилц русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о языках. Сопроводительнaц документация и печатнaUI литература, предоставляемые потен-
циаJlьным поставщиком, моryт быть составлеЕы на другом языке при условии, что к ним булет при-
лагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке
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тендерной (конкурсной) зaцвки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной (конкурсной) за-
явки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

__ 
Товарищество с огрalниченной ответственностью кмежрегионэнерготанзит), почтовьй ад-

рес: Костанайскм область, г. Костанай, ул. Киевская,28, электронныt Йрес dogouor@infocom.kz.

. С9кретарь тендерной комиссии Ланцева Л.Н. - юрист отдела договоров, тел. 8 l7142l 56-24-94,
dogovor@infocom.kz.

Приложение:
l.техническая спецификация зzlкупаемых товаров;
2. Форма змвки на участие в тевдере (конкурсе);
3. Проект договора.

Генеральный дцректор
ТОО <Межрегионэнерготранзпт)) В. Кан

/08.12.2020 г,l



УТВЕРЖ.ЩАЮ:
Генеральпый днрекгор

ТОО "Межрегионэнерготраtlзпт"

Кан

Приложение 1

к тендерной документации
от (08) декабря 2020 года

Лот Л} l
Номер закупок (тендера): 14
Наименование закупок (тендера)
(нмменование закупок товаров в
соответствии с нalименованием
закупки товаров указанным в
Перечне):

Элеrгроэнергия

Номер лота: 1

наименование лота: Электроэнергия
описание лота: Электроэнергия

.Щололнительное описание лота:
Электроэнергия Еа хозяйственные нужды и
компенсацию технических потерь на январь-декабрь
202l года

Количество (объем) закупаемых
товаров:

l-ый квартал -2З 794 l28 кВтч:
- январь8 847 078 кВтч
- февраль б 392 498 кВтч
- март 8 554 552 кВтч

2-ой KBaoTa.,,r -l2 603 l35 кВтч:
- апрель 5 146 348 кВтч
- май 3 98l 044 кВтч
- июнь 3 475 743 кВтч

_и ква l9з
- июль 4 418 440 кВтч
- авryст З 861 235 кВтч
- сентябрь 3 742 26l кВтч

4-й кваптм - 20 408 00l кВтч:
- октябрь 4 777 87l кВтч
- ноябрь б 874 845 кВтч
- декабрь 8 755 285 кВтч

Итого : 68 827 200 кВтч
Единица измерения кВтч,
Место поставки товаров: Шины электрической станции Продавца

Срок поставки товаров: с 00-00 часов <0l> января 2021 года по 24_00 часов
к31> декабря 202l года

описание и

функциона:lьные,
качественные
эксплуатационные

тебуемые
технические,

и

Качество электрической э}tергии, соответствующее
элекгроэнергии на технологические потери и
хозяйственные нужды с ГОСТ l3109-97;
Гарантированная поставка электроэнергии на

Техническая спецификация закупаемых товаров
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товаров (замещение мощности с других энергопоставщиков в
сJryчае выбытия собственно
мощностей поставщика)

генерирующих

Председатель тендерной комиссии В.В. Кприйry



Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и

Наименование и количество (объем)
работ и

Прнложение 2
к тендерной документации

от 23 ноября 2020 года

Кому

(наименование субъеrга
естественЕой монополии)

от кого

(нмменование потенцимьного
поставщика)

номер конкурса (тендера):

поставляемых товаров, выполняемых
окt}зываемых услуг:

описание и функциональные, технические, качественt{ые и эксплуатационные
характеристики поставляемых товаров:

срок И место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

I]eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета нчuIога на
добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой
товара, выполнением работ, оказанием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без r{ета нсrлога на добавленную
стоимость, с включенными в нее
выполнением работ,

расходов, связанных с
оказанием

поставкой товара,

услуг:

Сметный
стоимость

расчет или калькуляция стоимости, детаJIьIiо
работ,

раскрывающая
услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые моryт быть переданы
потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения
работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заявкой вырФкаю его согласиJI
выполнение работ, оказание услуг.

осуществить поставку товара,

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (Подпись, дата)



Приложение ЛЪ 3
К тендерной доктментации от 08.12.2020г.

договор лiь_
купли-продsжrr rr"*rрпr"Г*ой энергии

г ( )) 2020 r

действующего на основЕlнии Устава, с одной стороны и

_ тоО кМежрегионэнерготрапзиD), именуемое в дальнейшем <<Пок5rпатель>, в лице
генерального директора Кан В. д., действующего на основании Устава, i другой стороны,

совместно именуемые как кстороньu), заключили настоящий .щоговор о нижеследующем:

1. Предмет !оговора

1.1. Продавец осуществляет поставку электрической энергии, а Покупатель обязуется принять и
оплатитъ постtшJIяемую электрическую энергию в объемах и на условиях, определенньгх
настоящим.Щоговором.

1.2. При вьшолнеЕии настоящего !оговора, а такж9 по всем вопросам, не оговореЕным
настоящим .Щоговором, Стороны обязуются руководствоваться действующими
закоЕодательными актами РК.

2. Условия учета и отпуска электрической энергии

2.1. Отпуск электрической энергии производится в предел:ц договорной мощности (Приложение
JФl ) на границе ба.,,rансовой принадлежности энергопроизводящей организации и АО
KKEGOC> (Приложение Nе2), при условии надлежащего выполнения Покупателем всех
условий настоящего .щоговор4 включм осуществление аваясового платежа поставляемой
электрической энергии.

2.2. В случае аварийного выбьrгия мощностей Продавеч обязан осуществJIять зllмещение
аварийнО выбываощиХ мощностеЙ посредствоМ покупкИ элеrгрическоЙ энергии в объемах,
необходимых для выполнения суточного графика поставки, у иньIх энергопроизводящих
организациЙ или у Системного оператора, при условии надлежащего исполнения условий
!оговора Покупателем в течение всего срока действия .щоговора до момента возникновения
необходимости покупки аварийно выбывших мощностей. При этом Покупатель гарантирует
возместить Продавцу расходы по приобретению аварийно выбьвшей мощности у другого
поставщика, в случае превышения цены на электрическую энергию у такого поставщика над
ценой реализации у Продавца.

2.3. Покупатель обязуется принять и оплатить весь объем электрической энергии, согласованный
в зaulвке к поставке Пролавuом в предстоящем месяце,

2.4. Отпуск электрической энергии производится в адрес Покупателя на основании его месячных
и суточных зшIвок, ровныМ графиком, если иное не предусмотрено настоящим !оговором.

2.5. Месячная зfulвка на предстоящий расчетный период (месяц) подается Покупателем не
позднее пяти кtIлендарных дней до начала соответствующего расчетного периода. В
месячной змвке Покупатель указывает месячный объем покупки электрической энергии,
среднесуточный объем электрической энергии и среднечасовую мощность. В сrryчае
согласования Продавцом месячной заявки Покупателя, в которой змвленный
объем/мощносТь отличаютсЯ от указанногО раsмера в ,Щоговоре, то не ,гребуется оформление
дополнительного соглашения к .цоговору во изменение объемов/мощности отпускаемой
электрической энергии.

2.6. В случае отсутствия согласованной месячной змвки Продавец вправе не принять суточную
заявку ПокупатеJUI, и это не булет являться нарушением обязательств по настоящему
.Щоговору со стороны Продавца.



2,7, Суточнм зaцвка подается Покупателем в сJrучае необходимости изменеЕия среднесуточного
объема электрической энергии в сторону увеличения или уменьшения, но не более 10ой от
среднесуточIlого объема, согласованного Продавцом к поставке в текущем месяце.
покупатель не впрtве уменьшать среднесуточный объем электрической энергии более чем
на l0 % от среднесутоtшого объем4 согласованного Продавцом к постalвке в текущем
месяце. Суточнм зtlявка подается Покупателем на предстояцие сутки не позднее l0 часов
суток, предшествующих начatлу постzвки элекгрической энергии по телефону/факсу:

либо посредством электронной потгы: Продавец вправе
отклонить суточную заявку Покупателя об увеличении среднесуточного объема 

" any"u"
отсутствия возможности постtвки. Поданнм ука}alнным способом суточнiц зttявка явJIяется
акryальной только на те сутки, на которые она подаваJIась.

2.8. Покупатель с!lмостоятельно, без участия Продавца, оргllнизует передачу элекгрической
энергии из пункта поставки в пуЕIсг использов{lния. Покупатель несет
связанные с оплатой услуг Энергопередающей организации, вкJIючм
электрической эЕерми, которые моryт возникнуть при траЕспортировке
энергии.

все
все

расходы,
потери

элекгрической

2.9. Ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца Стороны оформляют акт сверки состояния
взаиморасчетов на первое число текущего месяца.

2.10. !о оформления оригиналов ,.Щоговора (,Щополпительного соглашения) Продавец и
Покупатель обмениваются подписанной копией .Щоговора (!ополнительного соглашения),
посредством электронной почты. Копия !оговора (!ополнительного соглашения) имеет
такую же юридическую силу, как оригин:u .Щоговора (!ополнительного соглашения).
Покупатель обязан выслать по почте один экземпJIяр оригинма подписанЕого flоговора
(!ополнительного соглашения) в течение трех дней с даты получения оригинЕlлов от
продавца. В случае неисполнеЕия Покупателем указанного в настоящем ,,ункте
обязательства, последний не вправе в последствие ссьшаться на отсутствие подписalнного
сторонами в оригинале .щоговора (!ополнительного соглашения) и несет все риски
возможных убытков.

2.11, После подписания .Щоговора, Покупатель в течение трех рабочих дней направляет Продавцу
список лиц, упоJшомочеЕцЫх на ведение оперативныХ переговоров и подачу суточньж
(месячньп<) заJIвок с образцом подписей.

З. Порядок расчетов и платежей

3.1
з.2

Расчетным периодом по настоящему .Щоговору устанllвливается капендарный месяц.
l{eHa за поставJUIемую электрическую энергию соответствует предельному тарифу на
элекц)ическуЮ энергию, утвержденномУ уполномоченным органом для 8 группы
энергопроизводяutих организачий.
в сrryчае изменения уполномоченным органом предельного тарифа на электрическую
энергию в период действия настоящего договора, измепенньй тариф применяется для
расчетов за поставленную электрическую энергию с даты вступления в силу
соответствующего приказа уполномоченного оргalяа.
Покупатель обязан произвести предоплату стоимости з:UIвленного объема элекгрической
энергии на предстоящие сутки, накануне вьD(одных дней - на вьtходные дни и следующий
рабочий день, путем перечисления денег на расчетньй счет Продавца.
окончательный платеж за расчетный период Покупатель обязуется произвести на основании
данньп< <Фактического баланса производства-ло,гребления элекцlической энергии на
оптовом рынке электической энергии Ресгryблики Казахстан> Ао KKEGOC> за
соответствующий месяц, в течение трех банковских дней с даты выставления Продавцом
электронного счета-факryры.

4. Ответgгвенпостьсторон

При нарушении сроков платежей, предусмотренньD( в п. з.4, з.5 настоящего .Щоговора,
продавец имеет право полностью прекратить отпуск элекгрической энергии в адрес
покупателя до момента исполнения обязанностей по оплате в полном объеме. Уведомление

3.3.

з.4.

3.5

4.,l,,



о прекращении отпуска электрической энергии, в связи с нарушением сроков оплаты,
должно быть направлено Покупателю за 24 часа до дчi", пр"*ращения отпуска
электрической энергии с использованием средств факсимильной связи и/или посредством
электронной почты. А при аварийном выбьпии мощности и невозмещении ее от других
источников вследствие неЕад,Iежащего исполнения обязательств Покупателем, уведомление
о прекращении отпуска электрической энергии направJUIется в этот же день.

4.2. При нарушении сроков платежей, предусмотренньD( в п. 3.4, 3.5 настоящего ,Щоговора,
покупатель оплачивает Продавцу пеню в р:вмере 0,1 % от несвоевременно оплаченной
суммы за каждый день просрочки.

4.3. ответственность за последствия, возникающие при ограничении или полном хрекращении
отпуска электрической энергии Покупателю по его вине, а также из-за нарушения
Покупателем режимов потребления электрической энергии и/или ненадлежащей подачи
заявки Покупателем, полностью ложится на Покупателя.

4.4. Продавец не несет ответственности перед Покупателем за непоставку или ненадлежащую
постirвку электрической энергии, возникшую по вине тетьих лиц, а также в связи с
отсутствием техпической возможности поставки.

4.5. В случае если Системный оператор при формировании суточного графика на предстоящие
сутки откJlоняет заявки Покупателя по потреблению электической энергии по причине
несоблюдения Покупателем нулевого са.пьдо дисба,rансов за сутки и с начала расчетного
периода, а тzrкже из-3а нарушений Покупателем обязательств в части вз{мморасчетов по
договору на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к
несению нагрузки с единым закупщиком, Покупатель обязан возместить Продавцу
упущенную выгоду в размере стоимости не принятого Покупателем объема элекцlической
эЁергии за минусом 10 % от объема, согласовilнного Продавцом к поставке в текущем
месяце. Продавец руководствуется даняыми сальдо дисбалансов за сутки и с начала
расчетного периода Покупателя, в соответствии с направляемыми ежесуточно справками
Национального !испетчерского I-{eHTpa Системного оператора Ао KKEGOC>.

4.6. В случае расторжения договора на ока}ание услуги по обеспечению готовности
электрической мощности к несению нагрузки мея<ду Покупателем и единым закупщиком,
покупатель обязан уведомить письменно Продавца Ее позднее чем за один рабочий день до
даты расторжеНия договора на оказание услуги по обеспечению готовности элекцtической
мощности к несению нагрузки. Настоящий договор купли-продажи электрической энергии
прекращается с даты расторжения договора на оказание услуги по обеспечению готовности
электрической мощности к песению нагрузки без оформления соглашений илй
дополнительных уведомлений.

4.7. По итогЕlll отчетного месяца в случае полного или частичного отказа Покупателя от
принятия и оплаты объема элекгрической энергии, согласованного к поставке Продавцом в
заявке, Продавец вправе предъявить, а Покупатель обязуется оплатить Продавцу
упущенЕуЮ выгоду В размере стоимости не приtптого Покупателем объема элекцlической
энергии за минусом l0 % от объема, согласовalняого Продавчом к поставке в текущем
месяце. оплата упущенной выгоды производится на основании требования Продавца в
течение 5 банковских дней. В случае отказа Покупателя от оплаты упущенной выгоды, а
также в случае повторного (более олного раза) нарушения Покупателем обязательств по
принятию и оплате всего объема элеrгрической энергии, согласованного к поставке
Продавцом в зilявке, Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего
исполнения настоящего Договора.

5, Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязатtльств по
настоящемУ .Щоговору, есJIи невыполНение происхоДит в результате обстоятельств Форс-
мажора, которые вкJIючllют: наводнения, землетрясения, военные деЙствия, при условии,
если эти обстоятельства оказали прямое воздействие на испоJIнение настоящего ,Щоговора.
обстоятельства Форс-мажора не вкJIючtuот проблемы взаимоотношений каждой Стороны с
хозяйствуюцими субъектами. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой



5.2.

силы является справка, вьцаннzul Внешнеторговой палатой Республики Казахстан. В этом
случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмецение убытков.
Если какая-либо из Сторон, ссылается на обстоятельства пепреодолимой сиJIы, то она
обязана в 3-х дневньй срок информировать друryю Сторону о наступлеЕии таких
обстоятельств с последующим представлением соответствующих документов,
подтверждающих форс-мажорные обстоятельства.
Если обстоятельства Форс-МrDкора продолЖаются более 2 месяцев, Стороны должны
договориться о сульбе настоящего !огоора, закJIючив .Щополнительное соглашение.

6.1.

6. Уведомления

Все Уведомления подаются в письменной форме. Все Уведомления явJUIются надлежащим
образом врученными в сJryчае их достrвки нарочным или отпр{lвки средства}.lи
факсимильной связи, элекгронной почты и.lп.t курьерской сlryжбой 

" 
адр"i 

"ооru"r"твующейстороны, либо по иному адресу, электронному адресу или номеру факс4 которые моryт
периодически указываться Сторонами посредством Уведомления.

8. Изменецпе и расторженце.Щоговора

.Щействие настоящего !оговора прекращается в связи с истечением срока его действия.
При досрочном расторжении .Щоговора Стороны не освобождаются от испоJIнения каких бы
то ни было своих обязательств иJIи обязанностей по Еастоящему ,Щоговору, срок исполнения
которых наступил до расторжения .Щоговора.
Условия .Щоговора моryт бьrь пересмотеЕы по инициативе одной из Стороп и
ОфОРМЛяЮтся .Щополнительным соглашением за подписью уполномоченньD( представителей
кахцой из Сторон и скрепленного печатями обеих Сторон.
в случае изменения реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение
последующих трех дней обо всех изменениях, в противном случае убьпки, вызванные не
уведомлением или несвоевременным уведомлеЕием, ложатся на виновную Сторону.
покупатель вправе переуступить право покупки электрической энергии в пределах
договорного объема,/мощности третьему лицу только с письменного согласЕя на то
Продавца. При этом Покупатель и третье лицо нiшравляют Продавцу письма об уменьшении
объема покупки Покупателем и о покупке этого же количества элекцической энергии
тетьим лицом. В случае согласия Продавца на отпуск элекгрической энергии третьему лицу
Продавец закJIючает соответствующий договор с тетьим лицом. Заключение
.Щополнительных соглашений с Покупателем об уменьшении объема,/мощности и с третьим
лицом, если с ним уже имеется договор купли-продажи электроэнергии у Продавца, не
требуется.
Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего .Щоговора
досрочно в с"цучмх, указапньrх в настоящем ,Щоговоре. Уведомление об одностороннем
отказе от исполнения .Щоговора Продавец направляет Покупате:по за 10 дней до даты
прекращения .Щоговора, если иное не предусмотрено настоящим ,Щоговором.

7. Срок действия !оговора

7.1. .Щоговор вступает в силу с 00-00 час. 01 января 202l года, при условии зЕtкJIюченIrl
Покупателем договора с единьIМ закупщиком на ок{lзание усJryги по обеспечению готовности
электрической мощности к несеЕию нагрузки, и действует по 24-00 час. 31 декабря 202l
года, а в части финансовьrх взаиморасчетов и платежей - до полного исполнения Сторонами
своих финансовых обязательств.

7.2. Срок действия настоящего .щоговора может быть пролонгировап в новых объемах и в новые
сроки на следующий период подписанием Сторонами .Щополнительного соглашениJI.

8.1.
8.2.

8.з

8.4

8.5.
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8.6.

9. Прочие условия



9.1. Покупатель гарантирует, что является субъектом оптового рынка электрической энергии и
электрической мощности, а тlжже гарантирует закJIючение договора с единым закупщиком
на оказание усJrуги по обеспечению готовности элешрической мощности к несению
нагрузки.

9.2. ЕслИ в ходе испоJшения ,Щоговора Покупатель утратит стаryс субъекта рынка элеггрической
энергии, то Покупатель обязан незамедлительно об этом известить Продавца в письменном
виде, При этом Продавец вправе немедленно прекратить отпуск электрической энергии
покупателю и отка}аться от.щоговора в односторннем порядке, уведомив Покупателя за 1

день до даты прекраrцения ,Щоговора.
9.3. В СЛУЧае ПРИЕятия к Продавцу санкций компетентньIми органzми, в связи с реализацией

элекгрической энергии Покупателю, не явJIяющемуся субъектом оптового рынка
электрической энергии, повлекшее возникновение убьггков у Продавца, Покупатель
возмещает Продавцу убытки в полном объеме.

9.4. Все споры и разногласия, возникающие межлу Сторонами по настоящему .Щоговору или в
СВЯЗИ с ним, разрешаются rryтем переговоров. Если возникший спор или разногласие пе
удается разрешить путем переговоров в течение 14 дней с момента подачи одной Стороной
.Щоговора претензии другой Стороне, они подпежат рассмотрению в суде по месту
исполнения .Щоговора. Место исполяения ,Щоговора г. Петропавловск.

9.5. Настоящий .Щоговор является конфиденцишrьпьплл, и Стороны обязуются не разглашать его
уСлОвия третьим лицам и/иrпr государствеЕным органам, за исключением случаев, явно
предусмотенных действующим законодательством Республики Казахстан, либо когда это
требуется д.rя уреryлирования возникшего спора в отЕоше}rии настоящего .Щоговора.
Стороны впрllве также раскрьпь условиrl настоящего .Щоговора своим консультЕlнтalм и
правопреемникам, как законным, так и договорным, если Ttкoe раскрытие требуется дтя
выполнения .Щоговора или дJIя уреryлирования спорIlого правоотношения.

9.б. Настоящий ,Щоговор составлен на русском языке в 2-х (двух) экземпJIярах, имеющих
одинаковую юридическую c}ury, по одному для каждой из Сторон,

10. Юридические адреса, банковские реквизпты и подписи уполномоченных
представителей Сторон:

продАвЕц ПОКУПЛТЕЛЬ
ТОО кМежрегионэнерготанзкт>
Алрес: 1 l0 000, Республика Казахстан,
Костанайская обл., г. Костанай, ул. Киевскм,
28
Бин 030 940 005 395
ИИК (текущий счет) в тенге
к2949|4з98412вс01 990
кБЕ l7
.ЩБ АО кСБЕРБАНК> г. Костанай
БИК SABRKZKA
Тел 8-7 142-56-1 9-30 приемнм
5 6 -24 -9 4 отдел договоров
5б-l3-60 бухгалтерия

Геперальный директор

5

Кан В.А



продАвЕц

Ориентировочное количество
электрической энергии (мощности) на 2021 год

ПОКУПАТЕЛЬ
ТОО <Ме,rкрегионэIlерготраIlзит)>

Генеральный директор

Кан В.А.

Месяц
поставки

3аявленная
среднечасоваrI

мощность, МВт

Jаявленныи
месячный

объем,
тыс.кВт,ч

1 Январь 8 847 078

2 Февраrь 6 з92 498

3 Март 8 554 552

4 Апрель 5 146 348

5 Май 3 981 044

з 475,74з

1 Июль 4 418 440

8 Авryст з 861 235

9 Сентябрь з ,l42 261

l0. Октябрь 4 777 871

1l. Ноябрь 6 874 845

|2. Декабрь 8 755 285
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Приложение JtlЪ l
к .Щоговору Nл _
от (_)) _ 2020 г.

6. Июнь



Приложение Nl 2
к .Щоговору Nэ
от( )> 2020 г.

Перечень пунктов поставки электрической flrергии АО "СЕВКАЗЭНЕРГО|l

jФ

п]п

наименование Пс
(rryнкт отпуска

элекгроэнергии)

наrшенование
присоединения

(национальная сеть
Ао "кЕGос,)

Счетчик Трансформатор тока Трансформатор напряжения
Расч

коэфф.

N,
счетчика

Тип
K,I

точ н,
Тип кт,г кл.

точ н
Тип ктн кл,

точн.

l

2

3

продлвЕц ПОКУПАТЕЛЬ
ТОО <Мс:жрегшопэперrотранзит)

Генеральный директор

Кан В.А.

,l


